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Больше сенаМ'1'*’\<s\ Там, где нарушаются законы
и силоса

В годы повой Статаской пятилетки 
ыы должны значительно увеличить по
головье скота в подсобных хозяйствах 
и ОРС'ах нашзго города. Уже в этом 
году в преобладающем большинстве хо
зяйств алан развитая животноводства 
перевыполнен. Но для того, чтобы со
хранять его, руководители ОРС'ов я под
собных хозяйств должны создать скоту 
сытую и теплую зимовку.

Заготовка кормов—важнейшая хозяй
ственно-политическая задача. Только 
обеспечив себя на зиму кормами в до
статочном количеств?, руководитель 
подсобного юзяйства может ставить пе
ред собой задачи не только сохранения, 
но и развития поголовья.

Сейчас в колхозах, совхозах, подсоб
ных хозяйствах Свердловской области 
проходит ударный декадник по заверше
нию заготовки сена а закладка силоса

Как же идет заготовка кормов в 
ОРСах и подсобных хозяйствах пред
приятий нашего города?

В подсобных хозяйствах ОРСа Ново
трубного завода на 8-з августа ско
шено трав еще только 57,5 процента 
к плану, а застоговало 89,2 процента 
к с КОД Цному. Вместо 1300 тонн по 
плану силоса заложено только 422 тн.

В подсобных хозяйствах ОРСа Дина
сового завода аз 1073 га по плану 
скошено только 250,аз 600 тонн сило
са заложено 200.

В ородснабе Хромпикового завода 
из 369 га скошмю 111, а силоса не 
залежезо ни \д-ой тонны. Не лучше 
положение в подсобных хозяйст
вах ОРСов Старотрубасго завода, треста 
Трубстрой и Титан -Магнетитового 
рудника.

Эти цифры красноречиво говорят о 
тбм, что начальники ОРСов т.т. Штейн, 
Махайский, Боярсвскяй, Дабров и дру
гие не сделала ппкаких выводов из 
ошибок, допущенных ими в прошлом 
году и повторяют их нынче. Неужели и 
нынче собираются они косить сено до 
самой осени ?

Наша Свердловская область занима
ет первенство во Всесоюзном социали
стическом соревновании по развитию 
животноводства. Она держат переходя
щее Красное знамя Совета Министров 
СССР и должна удержать его.

Дорог каждый день, каждый час! 
Мы должны использовать все силы и 
средства для того, чтобы выполнить 
план заготовки кормов по каждому под
собному хозяйству и выполнить его 
как можно скорее.

Шире социалистическое соревнова
ние в сенокосных бригадах за быстрей
шее выполнение плана заготовки кор
мов, за обеспечение скоту теплой и 
сытой зимовки!

Вопросы 'укрепления трудовой дисци- j и предусмотрен̂ ) трудовым договором, 
плины и соблюдения трудового законо-1 однако, тов. Бардагоз ах отдал под суд 
дательства на предприятиях и заводах I Так лее незаконно были преданы суду 
в дни новой сталинской пятилетки имеют!рабочий газостанции В. И. Левитскяй 
важнейшее значение. Однако, этим?и рабочий цеха № 2 II. В. Боровиков,
вопросам некоторые руководители пред
приятий и заводов не.уделяют достаточ
ного внимания.

Трудящиеся наших предприятий 
и заводов показывают образцы героиче
ской работы в деле выполнения и пере
выполнения норм выработки

Но вместе с этим есть еще люди, 
нарушающие трудовую дисциплину. 
К ним должны приниматься самые 
жестокие меры воздействия по Указу 
президиума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 года, а к дезертирам по 
Указу от 26 декабря 1941 года.

На основании постановления СНЕ

которые по вине администрации цеха не 
получили пропуска на завод. Они так
же Бардаговым преданы суду

То 8. Городецкий за пол года 1946 
года отдал под суд незаконно 8 чело
век. Рабочий железнодорожного цеха 
II А. Беляев 12 марта 1946 года' не 
выходил на работу по разрешению зам. 
начальника цеха тов. Гаврильева, но тов. 
Городецкий отдал его иод суд, как за 
самовольный прогул. Рабочий паросило
вого цеха 10. А. Репин не был обеспе
чен спецодеждой, его отдали также под 
суд, как за самовольный прог л. Шо- 
фзр А. U. Февралей 12 мая с. г. отка-

СССР от 2 августа 1940 года дела на. задщ ехать на нексправ; ой автома- 
прогульщпков и дезертиров произвол-1 ш пн». Несмотря на уважительную при-
ства администрацией завода до-ясны 
оформляться и передаваться суду в 
течение 2-х дней.Но данное постанов
ление директора заводов нарушают. 
Так, дгрзьтор Динасового завода т. 
Бардагов из 76 дел в установленные 
сроки оформил только 22, что состав
ляет 29 процентов, остальные дела, 71 
процент, оформлены с нарушением срока 
от 5 дней и до 2 х месяцев.

Такое же положение и на Старо- 
трубяом заводе. Директор завода тов. 
Городецкий из 86 дел в установленные 
сроки оформил и передал суду только 
11 дел, что составляет 13 процентов, а

члиу отказа, т. Городецкий отдал т, Фев- 
ралева под суд.

Такие факты незаконного предания 
суду имеют место лишь потому, что т.т. 
Бардагов а Городецкий вопрос отдачп 
под суд передоверили начальникам цехов, 
а свою роль свели к подписанию ранее 
напечатанных приказов, не вникая в 
сущность дел.

На Динасовом и Старотрубном заво
дах администрацией нарушается основ
ной закон Сталинской Конституции. Бы
вают нередкие случаи, когда отменяют
ся выходные дни и заменяются рабо
чими. Например, в июле 1946 г. в це

По 509 килограммов 
сверх плава

Коллектив рабочих животновод 
етва совхозд «Хромпик Динасово
го завода 4 августа выполнил го 
довол план надоя молока— 1200 
центнеров. На каждую фуражную 
корову надоено 1558 кг.

Коллектив взял на себя обяза
тельство— до конца года надоить до
полнительно по 500 кг. на каждую 
фуражную корову.

остальные, 87 процентов, находились ;  „е m 2 д^ас&ого завода "было' радо
оформлении Oi о дней до .-х ме.-.-лщ> , г предоставлено только два выходных

хна, вместо четырех. В цехе № 3 — грл 
вместо четырех. Иногда это делается с 
такой целью, чтобы выползать месяч
ный план. «Нельзя допускать работу в 
выходной день для ликвидации отста
вания в выполнении плава предприятия, 
для штурмовщины». (Сопзаконпость 
№ 3 -4, стр. 19).

На руднике Динасового завода, где 
начальником рудника тов. Корниенко, 
рабочие т.т. Ветров и Юмпвенко за 
6 месяцев 1946 года использовали 12 
выходных дней, то-есть но два выход-

Сдедовательно, нарушители труд, 
дисциплины оставалась безнаказанными 
и продолжали разлагать рабочий кол
лектив.

То, что т.т. Бардагов и Городец
кий к вопросу трудовой дисциплины от
носятся формально, подтверждает тот 
факт, что из числа привлеченных к 
ответственности т. Бардагов отдал пгд 
суд незаконно 6 человек. Например, 
работница цеха № 2 В. И. Цветкова 
и рабочий цеха № 3 А. Ф. Гузнородов 
не были обеспечены спецодеждой, кото
рая по роду работы им полагается, что

ных дня в месяц, а июнь и июль рабо
тали без выходных.

На Старотрубпом заводе в механи
ческом цехе (начальник тов. Забродин) 
с 1-го по 22 июня рабочим был предо
ставлен только один выходной день, а 
рабочие Н. II. Целовальников и П. Л. 
Сыромятников не имели на одного вы
ходного дня. Тов. Целовальников подал 
заявление начальнику цеха с просьбой 
дать ему выходной день, тогда как на 
основании ст. 119 Сталинской Кон
ституции трудящиеся имеют право на 
отдых и не обязаны его выпрашивать 
у лиц, которые нарушают советские 
законы. Такое положение имеет место 
и в других цехах этого завода.

Как на Старотрубном так и на Ди
насовом заводах в июле 1946 года 
один выходной день был об‘явлен ра
бочим, а зарплата рабочих за этот день 
отчислена в фонд помощи семьям воен
нослужащих. Это противоречит решениям 
IV  пленума ВЦСПС. Тов. Кузнецов в 
своем докладе на этом пленуме под
черкнул, «что обязанность профсоюзных 
организаций—строго следить затем, что
бы без разрешения правитель ства ни
какие общественные отработки, сборы и 
отчисления не проводились». Однако, 
председатели заводских комитетов т.т. 
Азанов и Рукавишников не борются за 
выполнение* XV пленума ВЦСПС. Они 
сжились с руководителями заводов и 
считают нормальным, когда нарушаются 
законы трудовой дисциплины, когда ра
бочих отдают под еуд необоснованно, 
когда рабочие лишаются права на от
дых. когда проводятся общественные 
отработки, что запрещено решением XV 
пленума ВЦСПС.

Таких грубейших нарушений трудо
вого законодательства не могли не за
метить секретари партбюро т.т. Бур
булис и Катков. Однако, она по вопро
су устранения этих недостатков ничего 
не предпринимают. Прокурор города 
Первоуральска г. Рудаков, зная о всех 
этих фактах, так же не призывает к 
порядку нарушителей советского закона. 
А пора бы!

М. ЛУПАНДИН,
наррдный судья 1-го участка.

Очистить габариты путей
Крайне безответственно относятся вается расход государственных средств 

руководители Тнтаао-Магнетптового руд-' на их преждевременный ремонт, 
ника к своему хозяйству. Для увеличен На руднике систематически отсут- 
ння мощности на рудник завезено ствует вода для обеспечения паровозов, 
оборудование. Но оно находится без 20 июля я продержал экскаватор без 
ирисмотра, ржавеет. Иа завалены габа-: порожняка 2 часа 20 минут только 
раты железнодорожных путей. Во мно- из-за отсутствия воды. А ведь на обо-
гих местах габариты завалены углем. 
Машинисты вынуждены вываливать в 
уголь непотухшую золу. Уголь горит. 
Только потому, что габариты завалены 
углем и железом, часто получаются по
ломки паровозов. Этим самым увеличи-

рудование водопровода на руднике по
трачены большие средства. 21 июля 
все паровозы были вынуждены сойти с 
горизонта вниз и стояли в очереди в 
ожидании воды. А в это время про
стаивали и экскаваторы.

Эти недостатки надо изжить. Они 
могут привести к невыполнению плана 
первого года повой сгаланской пяти
летки.

Вновь приступившему к обязанно
стям управляющего рудника тов. Казан
цеву необходимо обратить серьезное 
внимание па допущенную бесхозяйствен
ность к недостатки и в ближайшее вре
мя устранить их.

В. АЛТУНИН, 
машинист паровоза.

По родной стране
ГОРОД-МУЗЕИ

Немногие города СССР изанадвой Е в 
ропа могут померяться с Суздалем бо
гатством евзего исторического прошлого. 
Недаром его называют «Энциклопедией 
русской жизни». Легенда о граде Китеже 
обязана своим рождением Суздалю и его 
пригороду Кидекше. Москва вХП н X I I  I 
веках была лишь пограничной крепостью 
Суздальской Руси, в X V  в ке Суздаль
ская Русь стала территорией русского 
национального государства.

Владимир Моном тх в начале XII века 
построил первое в Суздале хамепное зда
ние-собор Рождества Богородицы. Не
смотря на несколько перестроек собора,

фундамент X I I  века сохранился до на
ших дней.

В 1350 -1352 гг. был построен Спасо- 
Ефимиевсьнй монастырь. В нем в 1642 г 
был похоронен вождь народного ополчения 
1612 года — Дмитрий Михайлович Пожар
ский До сих пор в Сувлальскоч истори
ческом музее хранятся-несколько пушек 
Пожарского.

Сейчас, по поручению Комитета по де
лам архитектуры при Совете Министров 
СССР, академик А. В  Щусев составляет 
проект превращения гор. Сувдзлн в исто
рический заповедник, город-музей.

Успехи врубмашиниста 
Герасима Запорожца

СТАЛИ НО (ТАСС1. Машинист врубовой 
машины Снежяенской шахты А- 27 Ге 
расим Запорожец из полугодие выполнил 
12 месячных норм. В  июле, работая в 
220 - метровой Ляве, он сдвл 24 тонны 
цикла ы' подрубил своей в; убовкой 13,5 
тысячи тон! угля. Такого показателя еще 
не достигал ни один врубмашанист Дон
басса.

ЗАГОТОВКА К А РА К У Л Я
С Т А Л И Н А БА Д  (ТАСС), Колхозы и 

совхозы Таджикистана выполнили годо
вой плав сдачи каракуля ва (02 процента.
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П РИ ЗЫ В  В Ш КОЛЫ Ф ЗО  И РЕМ ЕСЛЕННЫ Е УЧИЛИЩА

Каше училище № 6
В соответствия с. постановлением 

Совета Министров Союза ССР с 10 юля 
текущего года начался очередной призыв 
молодежи в ремесленные и железнодорож
ные училища и школы ФЗО. В тече
ние месяца в- училища и школы ФЗО 
должно быть принято 425 тысяч новых 
учащихся из городской и сельской мо
лодежи, в ремесленные училища—175 
тысяч и в школы ФЗО—250 тысяч чело
век.

Эго первый пришв молодежи но 
нодготовке государственных трудовых 
резервов, утвержденный планом новой 
сталинской пятилетки. Проходящий про
выв обеспечит подготовку в училищах 
и школах ФЗО новых отрядов молодых 
квалифицированных рабочих—мета i гл
етов, металлургов, угольщиков, строи
телей, железнодорожников, текстильщи
ков, которые по окончании обучения 
вольются в ряды нашего героилескотс 
рабочего класса, будут вместе со стар
шими братьями трудиться над восстанов
лением и развитием народного хозяйства 

-социалистической Родины
Перед нами сейчас стоит задача— 

организованно провести прязыв моло
дежи в установленные правительством 
срока, точно выполнить задания по 
призыву, тщательно подготовить училища 
и''школы ФЗО к приему.

Как наше ремесленное училище реша

ет эти задачи? Надо прямо сказать, 
что в основном успешно. Установлен
ная правительством контрольная цифра 
призыва молодежи в наше училище уже 
перевыполнена,причем больше 50 процен
тов из призванных является доброволь
цами. Число добровольцев ежедневно 
продолжает увеличиваться. Молодежь г. 
Первоуральска знает, что ремесленное 
училище № 6 при дважды орденоносном 
Новотрубном заводе имеет хорошие 
производственные мастерские и учебный 
корпус, в' которых готовятся квалифици
рованные токари, слесари, электрики, 
столяры и многие другие, нужные 
нашей стране кздры. Училище имеет 
прекрасное оборудованное общежитие, 
замечательный клуб а хорошую само
деятельность, физкультурные площадки, 
своих футболистов и других отличных 
спортсменов, зазоелазшзх первенство на 

*] областных соревнованиях но легкой ат- 
! летике.

В оставшееся время до начала учеб
ного года -1 сентября—коллектив учили
ща приложат все усилия, чтобы с 
частью выполнять задание Совета Мини
стров Союза ССР. Этого требует совет
ское правительство, великая, партия 
Ленина—Сталина, вождь и учитель 
нашего народа товарищ Сталин,

И. ГОРНШТЕЙН.
Заместитель директора по учебно-про- 

иззодственной части.

Люблю CBG8 дело
В 1943 году я поступила в ремес

ленное училище Л» 6. Мне понрави
лось токарное дело и я была зачислена 
в групиу токарей. На протяжении все
го учебного иерзода я имела отличную 
успеваемость по теоретическому и про
изводственному обучению. В суровые, 
дни войны наша группа выполняла 
спецзаказы для фронта. Я  ежедаезю 
перевыполняла нропзводственное зада
ние, с каждым днем приобретая больше 
иавыков в работе.

За три месяца до выпуска, произ
водственную практику я проходила в

цехе № 4 Новотрубного завода. После 
выпуска я пришла работать сюда же 
по 5 разряду. Вое знания, полученные 
мною в училище, я применяю на прак
тике а добилась выполнения производ
ственной программы на 150,6 процента. 
Средний мой заработок 900 рублей.

Мае хочется сказать большое спаси
бо училищу, которое дало мне возмож
ность получать любимую специальность, 
а сейчас повышаю свой политический 
и производственный уровень.

ПИСЬМА В Р Е Д А К Ц И Ю
Навести порпдон в столовой

Мы питаемся в столовой № 30 Ноио- 
трубногд завода (заведующая т. Григорь
ева). Здесь готовят обеды совершенно без
вкусные, иногда даже в приготовленной 
пище можно видеть посторонние предме 
ты, по меню на бумаге составлено богато и 
красиво. Ложки моются нечисто ' в хо
лодной воде, а иногда и не моются, толь
ко обтираются тряпкой. Нечисто подают 
и пищу на стол. ;Тогда, например, гпда- 
ют кашу, то половина полагающейся Нор
мы каши висит на краях тарелки. Для 
этот® рабочие часто просят заведующую 
посмотреть на пищу, но слышат один от
пет: «Заведующей нет*. Книгу жалоб 'так
же нельзя получить.

Ко всему этому,- обслуживающий пер
сонал столовой очень грубо обращается 
с клиентами, в том числе и заведующая 
производством тов. Галицких. Например,

25 июля тов. Галицких присутствующих 
в столовой клиеятов назвала «мебелью* 
столовой. Недовольств к обслуживаю
щему персоналу со стороны столующих
ся очеиь много.

Заведующей производством тов. Г а 
лицких надо серьезно относили,ся к до
веренному делу и нести ответственность 
81 вкусовые качества пищи. ,

Работникам столовой надо понять, что 
выданная норма гоеудфством для снаб
жения рабочих должна быть полностью 
и вкусно нриготозленч для них. А рук>- 
водителям О РС 'а  Новотрубного зтвода 
необходимо проварить работу столовых и 
помогать устранять недостатки.

ДАВЫДЕНКО 
TPVUJMHKOBA 

СТРЕЛЬЦОВА 
—сотрудники школы ФЗО № 71.

Спасибо за заботу
Выношу сердечную благодарность пред

седателю рудкома Титано-Ыагнетитового 
рудника Б. Н. Чижову за проявленную

заботу ко мне,отцу двух сыновей,погибших 
на фронте. Рудном приобрел мае корову,

ТАЛАЛАЕВ '

Улучшить питание отдыхающим
Чтобы выпить кружку воды, т. Кала- 

гирев зашел в столовую дома отдыха ин
валидов Отечественной втйны. Грубый 
окрик «Куда идешь?» остановил его.- Эго 
заведующая столовой т. Гусан возмути
лась тем, что посетителю вздумалось зай
ти без халата.

Было бы хорошо, если бы в столовой 
обращалось внимание на то, что заходят 
бее халатов. Но на деле далеко не так. 
Га кухвю зачасг»-ю заходят посторонние

лица, которые там обедают. А за счет 
«сестрин» и знакомых т. Гусак  урезыва
ет отдыхающим нормы питания. Поэтому 
нередко отдыхающие раньше срока уез- 
ж-.ют обратно. На вопрос, почему плохое 
питание, директор дома отдыха отве гил, 
что продукты выдаются Полностью

Тов. Гусак пора прекратить утечк • 
продуктов и выдавать отдыхающ ем наза- 
ладам Отечественной войны полагающую 
ся норму питания.

ЗВЕРЕВА.
М . -

Новая баня требует ремонта

В. ФЕЛИНКОЗА. 
Выпускница ремесленного училища № в.

Я жала со своимп родителями в 
Белоруссии, где окончала начальную 
школу. Продолжать учебу дальше по
мешала война. И я в числе других при
ехала на Урал. Поступала в ремеслен
ное училище № 6 и была зачислена в 
группу токарей № 3. Первый год уче
бы закоячила хорошо. Весело провожу 
и свободное время.

Мея учеба и отдых
Многие учащиеся побывала в домах от

дыха и санаториях.Мне тоже дала путевку 
в Крым— в Евпаторийский санаторий, 
где я подлечу свое здоровье я снова 
примусь за учебу.

А. ИВАНОВА.
Ученица первзге года обучения.

F a  Тнтано-Магц«титовом руднике не 
давно закончилось строительство бани. 
Но как ни странно, а новая баня требует 
ремонта: краны для воды поставлены не 
п^Э)ьизонтади, а по вертикали и ве плот
но прцгнаны Когда открываешь кран, 
горячая веда брызжет в лицо. Иногда 
краны открываются сами.

Был однажды случай когда кран сам

открылся и горячая вода полилась на 
пол. Находившиеся люди в бане пообжи- 
гали себе ногя горячей водой.

Спрашивается, где же н о н т ;оль в ра
боте? Где же были руководители О КС ‘а 
Тнтано-Магнетитового рудника и началь
ник 3-го стройучастка т. Ананенко когда 
сдавали баню в эксплоатацню? „

Е. ЯБЛОНСКИМ.

По следам газетных матерна. сщ !  -

В газ?те«Под. зятменем Ленина» за : то, чго она давно в этой отчолз работает. 
23 июля с. г. ва \га 100 было помещено 1 Исполняющий обязанности директора Ди- 
пнсьмо «Лаботяюб учителе».Учительница 1 нас вого завода т Кайзарскоий сообщил 
средней школы №  15 пос. Динас не имела \ редакции, что т. Ивановой выдан ордер 
благоустроенной квартиры, несмотря н а 'н а  квартиру по ул . Свердлова, дом № 8.

В СУДЕ

|
А. А Малышева работала почтальоном 
в отдалении связи,систематически задер
живала сдачу почтовых переводов, пись- 

| ма, газеты. Вместо доставления газет 
I подписчикам, она продавала их.

Н; рэдный суд 1-го участка г. Перво. 
Уральска приговорил А. А . Малышеву к 
1 году исправительно-трудовых работ на 
общих основаниях.

Наша страза, с ее необ'ятными про- 
сторамя, является в ел яко8 железнодо
рожной державой. Достаточно сказать, 
что в 1940 году общая длина желез
ных дорог Советского Сою а составляла 
113 тыс. кялометров. 'СССР, как госу
дарство, говорал товарищ Сталин нз 
приеме железнодорожников в Кремле 30 
июля 1935 года, был бы немыслим без 
первоклассного железнодорожного Tpaifc- 
порта, связывающего в едлаое целое 
многочисленные области и районы.

Огромная работа легла на п леч л 
железнодорожников в дна Великой Оте
чественной войны. В трудных военных 
условиях транспортники бесперебойно 
обеспечивали перевозкя для нужд фрон
та я народного хозяйства страны, по
могали Красной Армии громить гитле
ровских захватчиков.

Теперь, когда наша страна снова 
встуаила в период мирного социалисти
ческого строительства, желез t одорожно- 
му транспорту пред‘являютея новые, 
высокие требования. Железные дороги 
должны в ближайшие годы выполнять 
колоссальную программу перевозок вся

Бесед а  о новой пятилетке

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ СССР
кого рода материалов для новостроек 
пятилетки.

Чтобы выполнить программу, потре
буется ираложить много усилий, затра
тить большие средства. В Законе о но
вом пятилетием ала те задача взесгааов- 
ления ц дальнейшего укрепления же
лезнодорожного транспорта рассматри
вается как первоочередная. Государство 
Отпускает па эго дело 40,1 миллиарда 
рублей, чго составляет сумму, почта 
равную капиталовложениям, затрачен
ным на транспорт в годы предыдущих 
пятилеток.

Известно, что железнодорожный 
транспорт сально пострадал в дни вой
ны. Немецко-фашистские захватчика раз
рушила 65 тысяч километров пути, 13 
тысяч мостов, свыше 4 тысяч станций, 
более 300 аарэвэзных дено, повредили 
15 800 паровозов п мотовозов и 428 
тысяч вагонов. Все это надо влссгано- 
в,гь в самый короткий срок. Многое в

этом отношения уже сделано, но пред
стоит еще огромная работа.

Одновременно с мерами по восста 
новлеаию транспорта, пятилетиям пла
ном предусматривается в больших мас
штаба! новое железнодорожное строи
тельство. Особое внамание уделяется 
развитию железных дорог на основных 
направлениях, связывающих важнейшие 
индустриальные районы страны —Урал, 
Кузбасс, Донбасс, Криворожье и Кавказ, 
Важное значение имеет сооружение круп
нейшей магистрали Стадшск—Магни
тогорск, которая укреизт транспортные 
связи Сзбара со Средней Азией я Ура
ла с Поволжьем. Всего за пятилетку! 
будет построено п взеденяо в. экепдоа- 
тацшо 7.230 километров новых желез-! 
нодорожных линий, восстановлено и 
построено 12 500 километров вторых 
путей. Предстоит электрифицировать 
5325 километров железны! дорог, в 
первую очередь в Сибири и на Урале.

Капитальной реконструкции подвергнет
ся путевое хозяйство. В действующую 
сеть железных дорог намечается уложить 
50 тысяч километров новых рельс.

Промышленность даст транспорту
6.165 мощных паровозов, 555 электро
возов и 865 тепловозов. Помимо вое- 
станозлеаия поврежденного подвижного 
состава, железные дорога получат 472.5U0 
товарных и 6000 пассажирских 
вагонов. Будут проведены дальнейшие
работы по развитию и техническому 
оснащению станций п узлов.

План перевозов первого полугодия 
1946 года транспортники выполнили
успешно. Сейчас перед ними стоит за
дача хорошо подготовиться к зиме. Им 
помогает в этом вся страна, ибо разви
тие промышленности и народного хо
зяйства в целом во многом зависит от 
четкой работы железных дорог. Эго 
обязывает транспортников трудиться
так, чтобы с честью выполнить задан, 
возложенные на них партией и прави
тельством.
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